
Протокол .}|Ь 2Z2
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартшрном доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул.Ленuна, dом 92/4.

дата начала голосования:'.Ц, ryu 2ф!r.

Форма проведения общего собрания - очно-заочнzul.
Очная часть собрания состоял ась rrЩ!> // 2О6,

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул.

п
z. Железноzорск

по адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул.

Инициатор проведения общего собрания
u

енного в ме очно_заочного голосования

в 17 ч. 00 мин во

gЦу
(указаmь ллесmо)

'z.

кв,м.

Заочная чаgть
-/l zoy'Ц.

собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин, <Q) до lб час.00 мин

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников ,Щ Уr1 20В. в 16ч. 00
мин.

Щата и место подсчета голосов -Щ _а_2О,19,,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8

кв.м.,

^ !ля осуществлениJI подсчета голосов собственников за 1 голос принят эквивilIент 1 кв. метра общей шIощади

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших }п{астие в голосовании чел./

Реестр прис},тствующих лиц прилагается (приложение J\b7 к Протоколу ОСС от
Кворум им еется/lrеfi}fеgferr ( не вер ное вычеркtDль ) Д;а^
Общее собрание правомочно/не-лраэе*+е.+но

Прелселатель общего собрания собственников м
^El

(зам. ген. директора по [paBoBbIM вопросалл)

Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:

J по населением)

счетная комиссия:
(специалист отдела по работе с населением)

собственников помещений - собственник помещения (Ф.И.О. номер
еZо право собсmвенносmu нq помеtценuе), /14

2z.с,L

Повестка дня общего собранпя собственников помещенпй:
1. Уmверuсdаю л4есmа храненuя орuлuнсtлов проmокола u решенuй собсmвеннuков по месmу на:соэlсdенuя

Госуdарсmвенной эlсtl,,tuulной uнспекцuч Курской обласmu: 305000, z. Курск, Красная плоulаdь, d, 6. (соеласно

ч. ],] сm. 46 ЖК РФ).
2. Преdосmавляю Управляюtцей компанlлu ооо кУК-4у, uзбрав на перuоd управленurl 

^/IКДпреdсеdimелем собранtм - заJуr, zен, duрекmора по правовьrл4 вопроссlл4, секреmарем собранtм , HclltclлbЧu&a

imdела по рабоmе-с нсrcеленuеh|, членоJй (амu) счеmной KoшltcclJu - СПеЦUаJluсmа (ов) оmdела по рабопе с

населенuем, право прuняmь реtценuя оп собсmвеннuков dома, оформumь резульmаmы обtцеzо ,собранuя
собсmвеннuкоi в вudе проmокола, u направumь в Госуdарсmвенную эtсtдluu|ную uнспекцuю Курской обласmu.

3, обязаmь:
Управляюulую компанuю ооО кУК-4л: осуlцесmвumь (в сооmвеmсmвuu с уmверuсdенньlм zрафuком) в

феврапе 2020 zoda оценку сооmвеmсmвш (оmрабоmавлаuе срок слуэtсбьl) u эксперmuзу на сооmвеrпсmвuе

,рiбо"оruu" mехнчческо2о реzлалrенmа ко безопасносmч лuфmов> лuфmовоzо оборуdованuя поdъезdа Np ]u

учumываmь сmоufurосmь заmраm uзрасхоdованных на выполненuе указанньtх рабоm l00% за счеm разово2о

dополнumельноZо взносо 
"обr^"rrнltков 

кварmuр в поdъезdе Npt (1-36) в рсвмере - 17,39 руб. за 1 (оduн)

кваdраmный меmр с плоulаdu поллеlценuя.

4.Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх обtцtм собранtмх собсmвеннuков,

npouoir*orx собранtлях ч схоdах собсmвеннuков, равно, как 1,1 о реutенuях, прuняmых собсmвеннuкамu ёома u

mакlм осс - пуmем вывеutuванuя сооmвеmсmвуюlцIм увеdол,tленuй на dоскаэс объявленuй поdъезdов dotvta.

1



l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригиналов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, л. 6. (согласно ч, 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Сл.ушали: (Ф.И,О. выступающего, краткое содержание выстуIшения который
предложил Утвердить места хранения оригинaлов протокола и решений собственников месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д. б. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердlать места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная площадь, д.
6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

Принято (rе+рlдчято) решение: Утвердить места хранения оригинаJIов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: З05000, г. Курск, Красная
площадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Предоставляю Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период

управления МК,Щ председателем собрания - зам. ген, директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

_\ начtшьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела пО

работе с населением, право приtlять решения от собственников дома, оформить результаты общего СОбРаниЯ

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственц.ю инспекцию области.
Сл.чшали: (Ф.И.О. высryпающего, краткое содержание который
предложил Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), на мкд
председателем собраниJI - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания - нач€шьника

отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по рабОте С

населением, право при}uIть решения от собственников дома, оформlтгь результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Госуларственrгуо жилищную инспекцию Курской облаСти.

Предложили: Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4>, избрав на период управления МК,Щ

председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секр9тарем собрания - начальнИка

отдела по работе с населением, чJIеном (-ами) счетной комиссии - спеIдлалиста (-ов) отдела по РабОте С

населением, право принять решсния от собственников дома, оформи,гь результаты общегО СОбРаНИЯ

собственников в виде протокола, и направить в ГосударственFtуIо жиJIищную инспекцию Курской области.

Предоставить Управляющей компании ООО (УК-4), избрав на период

управления МК! председателем собрания - зам. ген. директора по правовым вопросам, секретарем собрания -

нач€шьника отдела по работе с населением, членом (-ами) счетной комиссии - специалиста (-ов) отдела по

работе с населением, право принять решения от собственников лома, оформить результаты общего собрания

собственников в виде протокола, и направить в Государственную жилищную инспекцию Курской области.

3. По третьему вопросу: обязать Управляющую компанию ооо <УК-4>: осуществить (в соответствии

с }твержденным графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок сrryжбы) и

экспертизу на соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов>> лифтового

оборулования подъезда Jф 1 и у{итывать стоимость затрат израсходованньtх на выполнение укiц}анных работ
l00Й за счет рrrзового дополнительного взноса собственников квартир в подъезде J\Ъl (1-36) в розмере -
17,39 руб, за I (oduH) кваdраmныймеmр с плоulаdu полlеu|енuя

Слушали: (Ф.И.О, выступающего, краткое содержание который

предложил Обязать Управляющую компаншо ООО <УК-4>: осучествить (в с угвержденным
графиком) в феврале 2020 года оценку соответствия (отработавшие срок слryжбы) и экспертизу на

соответствие требованиям технического регламента кО безопасности лифтов> лифтового оборулования

подъезда Ns 1 и учитывать стоимость затрат израсходованньIх на выполнение указанных работ l007o за счет

ршового дополнительного взноса собственников квартир в подъезде Nч1 (1-36) в рвмере - 17,39 руб. за 1

(оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu помеu|енuя.

предложили: обязать Управляющую компанию ооо кук-4>: осуществить (в соответствии с

утвержденньпu графи*о"j 
" февра-llе 2020 года оценку соответствия (отработtlвшие срок службы) и

экспертизу на соответствие тiебованиям технического регламенТа кО безопасностИ пифтов)
2

<<Против>> <<Воздержалпсь>><<Зо>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

% от числа
проголосовавшLD(

количество
голосов

D./?pJ, J -/0ю 7" р

<<Воздержалrrсь>><<Протrrв>><<За>>

проголосовавших
% от числа% от числа

проголосовавших
количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов

р7-СЬ/,,:f -/Dа Z р



лифтового оборулования подъезда Jфl и учитывать стоимость затрат израсходовtlнньD( на
выполнение указанных работ l00% за счет рzLзового дополнительного взноса собственников квартир

в подъезде }lbl (1-36) в размере - ]7,39 руб, за l (oduH) кваDраmньtй меmр с плоtцаdu помеlценuя,

<<За>> <<Протlлв>> <<Воздержалпсь>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

//ц а JJ /, р
Обязать Управляюulуо компанию ООО <УК-4>: осуществl,tть (в

соответствии с угвержденным графиком) в феврале
службы) и экспертизу на соответствие требованиям

2020 года оценку соответствия (отработавшие срок
технического регламенга <О безопасности лифтов>

лифтового оборулования подъезда М1 и )ruIитывать стоимость затрат израсходованных на выполнение

указанных работ l00% за счет рЕвового дополнительного взноса собственников квартир в подъезде Nsl (1-36)

в размере - 17,39 руб. за I (oduH) кваdраmный меmр с плоulаdu помеu,|енuя.

4. По четвертому вопросу: Утверждаю порядок уведомлениJl собственников дома об инициированньtх
общпr собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как И О РецеНИЯХ,
принятыХ собственнИками дома и таких оСС - rtуrем вывешивания соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.
Слуша.пи: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание выступления
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об

который
собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятьгх

,л. собственниками дома и таких оСС - путем вывешивания соотв9тствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих собраниях

собственников, проводимьж собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях, принятых

собственниками дома и таких оСС - rtугем вывешивания соответствующих уведомлений на досках
объявлений подъездов дома.

Утвердить порядок уведомлениJI собственников дома об инициированньD(

общиХ собранияХ собственнИков, провоДимыХ собранияХ и сходах собственников, равно, как и о решениJtх,
принятыХ iобственнИками дома и таких оСС - tгугем вывешиваниrI соответствующих редомлений на

досках объявлений подъездов дома.

Прrrложенше: /
1) Сообщение о результатах ОСС на '| л., в 1 экз. /
2) Акт сообщения о результатах проведения оСС на / л,, в l экз,

3) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в l экз.

4) Акт сообщения о проведении ОСС на t л,, в l экз. )
5) РеестР собственников помещений многЬквартирного дома на "l л., в l экз.

б) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении

внеочередно.о общa.о собрания собственциков помещений в многоквартирном доме (если иной способ

уведомления не установлен решением) на L_n.,.B l экз.

7\ Реестр присугствующих лиц HarL л., в l экз. 1 r
8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме rа J бn.,l u r*..

9) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме ,uQn,,u
l экз. n

10) Иные документы на fu л., в l экз.

Председатель общего собрания чtЫррЫ йА

Е-

Ф.и.о.)
(дата)

Ф.и.о.)

р/. /J. /9

р/. -/n=/9
(д!п,

о| /L /9" .
(ддm)

Секретарь общего собрания

члены счетной комиссии tr Ф.и.о.)

J

<<ВоздеDжалпсь>><<IIротив>><<ЗD>

% от числа
проголосовавших

количество
голосовголосов

количество
проголосовавших
% от числаколичество

голосов
числа% от

проголосовавших

-/0{/ /,lqq;,3

(д8т8)

/г.;J,3


